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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД. 

 

План работы МБУК «Дворец культуры» г.Касимов на 2022 год направлен на проведение  

культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий  с целью развития и 

продвижения современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 

различных социально-возрастных групп населения города. 

В своей деятельности МБУК ДК ставит следующие  задачи: 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учётом потребностей 

различных социально-возрастных групп населения; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного 

характера, доступных широким слоям населения; 

- формирование и укрепление положительного имиджа учреждения  

- создание благоприятных условий для повышения культурного досуга и сохранения 

деятельности клубных формирований; 

- поддержание и развитие творческих инициатив и новаторских идей руководителей 

творческих коллективов и творческих работников; 

- повышение уровня исполнительского мастерства и художественного уровня творческих 

коллективов; 

- улучшение материально-технической базы коллективов Дворца и Дворца культуры в 

целом. 

- развитие социального партнерства, совместная организация массовых праздничных 

мероприятий, посвященных общегосударственным, профессиональным и местным праздникам; 

- развитие культурной деятельности, направленной на привлечение семейной аудитории, 

детей и молодежи, лиц с ограниченными физическими возможностями и социально 

незащищенных слоев населения; 

- проведение фестивалей и календарных праздников, направленных на воспитание 

идеологии, культуры в том числе толерантности, межнационального общения и гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений; 

- реализация тематических мероприятий по проблемам подростковой преступности, 

наркомании, токсикомании среди молодежи и другие направления в рамках муниципальных 

программ: 

  «Межведомственный комплексный план по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений 

несовершеннолетних, детского травматизма, вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий, преступлений в отношении детей и 

подростков на территории муниципального образования – городской округ г. Касимов 

на 2022 год»; 

  «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий»; 

  «Профилактика беспризорности, безнадзорности, предотвращение жестокого 

обращения с детьми, преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых 

родителями (законными представителями), другими лицами, проживающими 

совместно с несовершеннолетними»; 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Касимов 

на 2022 год»; 

  «План мероприятий по противодействию экстремизму на территории м.о.- г.о. г. 

Касимов». 
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- расширение сферы культурных услуг на основе прогнозирования и мониторинга 

деятельности; 

- эффективное выполнение муниципального задания по основным показателям, объемам и 

качеству муниципальных услуг; 

- информационное обеспечение проводимых мероприятий в средствах массовой 

информации и на официальных сайтах;  

- организация культурно - досуговой работы на платной основе;  

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 

подготовке и проведении мероприятий; 

- проектная деятельность; 

- укрепление материально-технической базы учреждения; 

- поддержка кадровой политики и создание комфортных условий труда. 

 Приоритетные направления года: 

- проведение мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура»; 

- проведение мероприятий по реализации «Комплексного плана мероприятий по 

реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года на территории муниципального образования городской округ город 

Касимов»; 

- проведение мероприятий, приуроченных к Году культурного наследия народов России;  

- проведение мероприятий, посвященных празднованию  95-летия Рязанской области»; 

- проведение мероприятий, посвященных празднованию 870-летия города Касимова.  

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

Организация досуга населения – главное направление деятельности Дворца культуры.  

В 2022 году по данному направлению планируется внести в работу разнообразные по 

форме и содержанию мероприятия, отвечающие доступному и качественному  предоставлению 

услуг: 

- мероприятий, способствующих реализации приоритетных национальных проектов и 

региональных программ, направленных на повышение качества жизни населения; 

- мероприятий по сохранению и развитию народных культурно-бытовых традиций, 

направленных на изучение народных культурно-бытовых традиций и праздников; 

- мероприятий, посвященных памятным датам в истории Отечества, связанные с 

важнейшими историческими событиями в жизни области, района, города: театрализованные 

праздники и представления, народные гуляния, тематические концерты, вечера и другие; 

- мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, преодолению асоциальных явлений 

в молодежной среде; 

- проведение различных форм культурно-досуговой, просветительской работы по 

приобщению конкретных групп населения к лучшим образцам отечественной и мировой 

культуры через проведение фестивалей, конкурсов, смотров любительского художественного 

творчества, вечеров отдыха, детских утренников, народных игр, спектаклей, концертов, 

выставок и др.; 

- повседневные досуговые занятия для посетителей Дворца культуры: работу кружков 

(студий), любительских объединений и клубов по интересам, творческих коллективов разного 

профиля и др. 
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2.1 Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников, выставок. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Развлекательное мероприятие «Ура! 

У нас каникулы!» 

5 января 

 

мкр.Фабрика МБУК ДК 

МБУК ЦБ 

2. Развлекательное мероприятие «Ура! 

У нас каникулы!» 

6 января мкр. 

Приокский 

МБУК ДК 

ДШИ 

3. Торжественный митинг, 

посвященный 33-й годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана. 

15 февраля Памятник 

воинам-

интернациона

листам, 

погибшим в 

локальных 

войнах и 

военных 

конфликтах 

Управление по 

культуре и 

туризму; 

МБУК ДК 

4. Праздничный концерт, посвященный  

Международному женскому  дню 8 

Марта 

6 марта Большой зал  МБУК ДК 

5. Вечер - концерт, посвященный 

памяти касимовского музыканта и 

композитора  Г.Д.Матвеева 

25 марта Большой зал 

 

МБУК ДК 

6. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню работников 

торговли, бытового обслуживания и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

18 марта Малый зал  МБУК ДК 

7. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню работника 

культуры. 

 

25 марта по 

согласованию 

Управление по 

культуре и 

туризму; 

 учреждения 

культуры 

8. Открытие выставки декоративно-

прикладного творчества «Дари 

радость на Пасху» . Тематическая 

направленность «Пасхальный 

кролик» 

апрель Малый зал МБУК ДК 

9. Городской смотр-конкурс 

самодеятельного народного 

творчества "Талантами славен 

Касимов", приуроченный к 

празднованию  870-летия г.Касимов 

апрель-май Большой зал  МБУК ДК 

10. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню местного 

самоуправления. 

21 апреля Малый зал  МБУК ДК 

11. Памятный митинг, посвященный 36 – 

ой годовщине  со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в рамках Дня 

памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах.  

 

26 апреля Вознесенский 

собор, 

памятник 

погибшим в 

радиацион-

ных авариях и 

катастрофах 

Управление по 

культуре и 

туризму; 

МБУК ДК 
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12. Информационно-музыкальная 

радиотрансляция, посвященная Дню 

весны и труда 1 Мая 

1 мая улицы города МБУК ДК 

МБУК ЦКР 

13. Патриотическая акция «Вспомним 

всех поименно…» 

 

8 мая пл.Победы Управление по 

культуре и 

туризму; 

МБУК ДК 

14. Информационно-музыкальная 

радиотрансляция, посвященная 77-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945г.г. 

9 мая улицы города МБУК ДК 

МБУК ЦКР 

15. Праздничный концерт «Салют, 

Победа!», посвященный 

празднованию 77-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 г.г. 

9 мая Парк ФСК 

«Лидер» 

МБУК ДК 

16. Торжественное открытие памятника 

правительнице Казанского ханства  

XVI века царице Сююмбике 

май по 

согласованию 

МБУК ДК 

17. Праздничное мероприятие и игровая 

программа для детей,  посвященные 

Международному Дню защиты детей 

и Всемирному Дню родителей 

1 июня Парк 

культуры и 

искусств 

МБУК ДК 

МБУК ЦКР 

18. Радиотрансляция литературно-

музыкальной композиции «Горжусь 

тобой, моя Россия!», посвященная 

Дню России. 

 

12 июня улицы города МБУК ДК 

МБУК ЦКР 

19. Праздничный концерт «О родине, о 

доблести и славе», посвященный 

Дню России. 

12 июня Стелла 

героям-

касимовцам, 

пешеходная 

зона 

МБУК ДК 

20. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню медицинского 

работника 

17 июня Малый зал МБУК ДК 

21. Акция «Свеча памяти» в рамках Дня 

памяти и скорби. 

22 июня Стелла 

героям-

касимовцам 

Управление по 

культуре и 

туризму; 

МБУК ДК 

22. Выпускной вечер «Юные звезды 

Касимова-2022» 

26 июня Большой зал  Управление 

образования и 

молодежной 

политики, 

МБУК ДК 

23. Театрализованное поздравление 

молодожен от покровителей  

праздника Дня семьи, любви и 

верности Петра и Февронии  

по 

согласованию 

ЗАГс 

г.Касимов 

МБУК ДК 

24. Торжественное мероприятие по 

чествованию семей, посвященное 

Дню семьи, любви и верности 

8 июля Храм 

Преподобных 

Петра и 

Февронии 

Управление по 

культуре и 

туризму; 

МБУК ДК 
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25. Праздничное мероприятие и игровая 

программа для детей «Нас 

объединяет любовь и верность» в 

рамках Дня семейного отдыха 

8 июля Парк 

культуры и 

искусства 

МБУК ДК 

МБУК ЦКР 

26. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню работника 

торговли 

 

22 июля Малый зал МБУК ДК 

27 Выставка декоративно-прикладного 

творчества "Любимый город" в 

рамках празднования 870-летия 

г.Касимов 

июль Фойе  МБУК ДК 

28. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню физкультурника 

7 августа Малый зал 

 

МБУК ДК 

29. Памятный митинг, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, в рамках 

патриотической акции «Терроризму-

нет!». 

 

3 сентября Памятник 

сотрудникам 

ОВД, 

погибшим 

при 

исполнении 

 служебного 

долга 

МБУК ДК 

30. Праздничная программа «Касимов-

город мой!», посвященная 870-летию 

г.Касимова. 

Фестиваль народного творчества 

«Золотая ладья» 

4 сентября  пл.Соборная Управление по 

культуре и 

туризму; 

все учреждения 

культуры 

31. Праздничная программа, 

посвященная Дню работника леса 

16 сентября Площадка 

аэродрома 

МБУК ДК 

32. Праздничный концерт, посвященный 

Международному Дню пожилого 

человека. 

1 октября Большой зал  МБУК ДК 

33. Выездная концертная программа ко 

Дню пожилого человека 

1 октября  КСЦО 

«Ветеран», 

дом 

инвалидов 

МБУК ДК 

34. Участие в праздничной программе, 

посвященной Дню учителя  

5 октября МБУК ЦКР Управление 

образования и 

молодежной 

политики, 

МБУК ДК 

35. Праздничный концерт «В единстве 

наша сила», посвященный Дню 

народного единства. 

 

4 ноября  Большой зал  МБУК ДК 

36. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню сотрудника 

органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

9 ноября Большой зал  МБУК ДК 

 

37. VI Областной фестиваль 

национальных культур «Касимов 

объединяет». 

16, 20 ноября Большой зал  Управление по 

культуре и 

туризму; 

все учреждения 
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культуры 

 

38. Праздничный концерт,  посвященный 

Дню матери  

 

27 ноября Большой зал  МБУК ДК 

39. Информационно-музыкальная 

радиотрансляция и минута памяти, 

посвященные Дню неизвестного 

солдата 

3 декабря пл.Победы, 

улицы города 

Управление по 

культуре и 

туризму; 

МБУК ДК 

МБУК ЦКР 

40. Информационно-музыкальная 

радиотрансляция и минута памяти, 

посвященные Дню Героев Отечества 

9 декабря пл.Победы, 

улицы города 

Управление по 

культуре и 

туризму; 

МБУК ДК 

МБУК ЦКР 

41. Общественная акция «Народное 

признание-2022» в рамках 

празднования 870-летия г.Касимов 

16 декабря Большой зал  Управление по 

культуре и 

туризму; 

МБУК ДК 

42. Ёлка глав для одаренных детей 

«Новогодний звездопад» 

23 декабря МБУК ЦКР Управление по 

культуре и 

туризму; 

МБУК ДК 

43. Новогоднее театрализованное 

представление и игровая программа 

для детей. 

27, 28, 29 

декабря 

Большой зал  МБУК ДК 

 

Мероприятия в рамках празднования 870-летия г.Касимова 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Открытие фотовыставки 

любительских работ «Касимов 

многогранный». Работа выставки. 

февраль, в 

течение года 

 

фойе  МБУК ДК 

 

2. Киномарафон художественных 

фильмов о Касимове  «Касимов в 

кадре» 

в течение года Большой зал, 

Малый зал 

МБУК ДК 

3. Городской смотр-конкурс 

самодеятельного народного 

творчества "Талантами славен 

Касимов" 

 

апрель 

 

Большой зал 

МБУК ДК 

4. Выставка декоративно-прикладного  

творчества "Любимый город" 

июль Фойе  МБУК ДК 

5. Праздничная программа «Касимов-

город мой!», посвященная 870-летию 

г.Касимова. 

сентябрь  пл.Соборная Управление по 

культуре и 

туризму,  

МБУК ДК 

6. Фестиваль народного творчества 

«Золотая ладья-2022» 

 

сентябрь  пл.Соборная Управление по 

культуре и 

туризму, все 

учреждения 

культуры 
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7. VI региональный фестиваль 

национальных культур «Касимов 

объединяет» 

 

16, 20 ноября Большой зал  Управление по 

культуре и 

туризму,  

МБУК ДК 

8. Общественная акция «Народное 

признание-2022» 

16 декабря Большой зал  УКиТ, 

МБУК ДК 

9. Выездные концертные программы у 

памятников исторических персон в 

рамках празднования 870-летия 

г.Касимова. 

в течение года памятники 

города 

МБУК ДК, 

учреждения 

культуры 

 

2.2. Развитие клубных формирований.  

 

Клубные формирования, как форма творческой самореализации людей, являются основой 

функционирования Дворца культуры. 

Цель деятельности: создание необходимых условия для расширения сети и творческого 

роста самодеятельных коллективов, кружков, любительских объединений и клубов по 

интересам. 

Задачи: 

- Содействие в приобретении знаний, умений и навыков в различных видах 

художественного творчества, развитие творческих способностей населения. 

- Организация содержательного досуга населения, создание благоприятных условий для 

человеческого общения. 

 - Привитие навыков самоуправления и самообразования, развитие инициативы и 

предприимчивости. 

-  Поддержка, адаптация и интеграция детей и подростков в социально-значимые сферы 

общества. 

-  Приобщение населения к культурным традициям народов Российской Федерации. 

- Организация деятельностно-результативных форм работы, характерных для данного 

клубного формирования (встречи, вечера отдыха, групповые занятия, привлечение 

профессионалов для консультаций и проведения встреч и т.д.) 

Направления деятельности: 

- Систематические занятия в формах и видах, характерных для данного клубного 

формирования (репетиция, лекция, урок и т.п.). 

- Творческие отчеты о результатах работы клубных формирований (концерты, выставки, 

конкурсы, показательные занятия, творческие лаборатории, мастер - классы и т.п.). 

- Участие в мероприятиях культурно-досугового учреждения. 

- Новые формы творческой работы и участия в культурной и общественной жизни города 

и области. 

- Участие в муниципальных, региональных, общероссийских и международных 

фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п. 
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В 2022 году продолжат работу клубные формирования: 

 

№  

п/п Наименование клубного 

формирования 

Год 

создания 

Количес

тво 

участни-

ков 

Ф. И. О. 

руководителя 

Катего 

рия 

участник

ов 

1 

Народный коллектив Рязанской 

области вокальный ансамбль 

«Русская песня» 

1975 15 

Ильичев 

Геннадий 

Викторович  

взрослы/

пенсионе

ры 

 

2 

Народный коллектив Рязанской 

области вокальный ансамбль 

«Шанель» 

2001 15 

Щербакова 

Лариса 

Николаевна  

 

молодежь 

3 

Народный коллектив Рязанской 

области детский вокальный 

ансамбль «Карамель» 

2002 20 

подрост-

ки 

4 
Детский вокальный ансамбль 

«Княженика» 
2014 36 

дети до 

14 лет 

5 

Народный коллектив Рязанской 

области хореографический 

ансамбль «Юность» 

1956 36 
Романова 

Галина 

Александровна  

 

молодежь 

6 
Театр-танца «Синяя птица» 

(младшая группа) 
2008 21 

дети до 

14 лет 

7 
Театр-танца «Синяя птица»  

(средняя группа) 
2008 21 

дети до 

14 лет 

8 

Народный коллектив Рязанской 

области хореографический 

ансамбль «Дюймовочка» 

1982 40 

Иванова 

Светлана 

Евгеньевна  

дети до 

14 лет 

9 

Хореографическая группа 

«Антураж» 

 

2005 25 

молодежь 

10 
Хореографическая студия 

«Феникс» 
2004 21 

подрост-

ки 

11 
Ансамбль эстрадного танца 

«Овация» 
2014 25 

Кузнецова 

Светлана 

Алексеевна 

дети до 

14 лет 

12 

Заслуженный коллектив 

народного творчества Российской 

Федерации театр «Аспект» 

1962 20 

Романов 

Феликс 

Дмитриевич  

взрослые 

13 
Народный коллектив Рязанской 

области Театр юного зрителя 
1986 51 

Конуркина 

Галина 

Петровна  

 

моло-

дежь/под

ростки 

14 
Студия-спутник ТЮЗ «И так, и 

сяк» 
2015 30 

Конуркина 

Галина  

Петровна 

подрост-

ки 

15 
Детская театральная студия-

спутник «ТЮЗ» 
2014 29 

Конуркина 

Галина 

Петровна  

дети до 

14 лет 

16 Театр-студия «Люди и Куклы» 2010 35 

Шмойлова  

Ольга 

Михайловна  

дети до 

14 

лет/подро

стки 
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Участие творческих коллективов в городских мероприятиях, фестивалях и 

конкурсах 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Участие в фестивале 

патриотической песни «Поклон 

тебе, солдат России!» 

 

февраль МБУК ЦКР Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

 

2. Участие в фестивале 

самодеятельного студенческого 

творчества «Студенческая весна» 

март-апрель Большой зал 

МБУК ДК 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

3. Участие в мероприятии по 

чествованию одаренных детей 

«Созвездие талантов-2022» 

май МБУК ЦКР Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

4. Участие в фестивале народного 

творчества «Золотая ладья-2022» 

 

сентябрь пл.Соборная Управление по 

культуре и туризму 

5. Участие в межрайонном фестивале 

эстрадной песни  «Просто песня» 

октябрь Большой зал 

МБУК ДК 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

6. Участие в XV межрайонном 

фестивале научного и 

литературно-художественного 

творчества студентов и 

школьников «Маркинская осень» 

октябрь МБУК ЦКР Управление по 

культуре и туризму 

 

7. Участие в VI  Межрегиональном 

фестивале национальных культур 

«Касимов объединяет» 

ноябрь МБУК ДК Управление по 

культуре и туризму 

 

8. Участие в общегородских 

мероприятиях, согласно плану 

работы. 

В течение 

года 

- - 

 

 

Участие в Областных, Всероссийских, Международных фестивалях и конкурсах. 

 

№ 

п\ п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Коллектив, 

принимающий 

участие 

1. Всероссийский фестиваль-конкурс 

любительских творческих 

коллективов в рамках 

национального проекта  

февраль-

ноябрь 

МО области Народный коллектив 

Рязанской области 

хореографический 

ансамбль «Юность».  

2. Региональный фестиваль-конкурс 

любительских творческих 

коллективов Рязанской области 

февраль-

ноябрь 

МО области Хореографический 

ансамбль «Антураж» 

3. Театральная гостиная «Там, за 

щелочкой кулис…» 

Февраль-

ноябрь 

 Народный коллектив 

Рязанской области 
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«Театр юного 

зрителя» 

4. Областной фестиваль по 

присвоению звания «Народный 

любительский художественный 

коллектив (студия) Рязанской 

области» «Край рязанский, край 

талантов», посвященный 85-летию 

Рязанской  области 

Февраль-

октябрь 

МО области Творческие 

коллективы ДК, 

имеющие звание 

5. XVIII областной фестиваль 

любительских театров 

«Губернские подмостки» 

 

8-10 апреля ОНМЦ НТ Заслуженный 

коллектив народного 

творчества РФ театр 

«Аспект»,  Народный 

коллектив Рязанской 

области «Театр юного 

зрителя» 

6. IV областной смотр-конкурс 

деятельности культурно-

досуговых учреждений Рязанской 

области «Новые смыслы» 

Февраль-

декабрь 

МО области МБУК ДК 

7. Областной  фестиваль  эстрадных 

коллективов «Служить России», 

посвященный 90-летию со дня 

рождения  Р.И. Рождественского 

Апрель-май Дворец 

культуры 

им.В.И.Лени

наг.Скопина,

Районный 

Дворец 

культуры 

р.п.Шилово,

Спасский 

РДК, Дворец 

культуры 

г.Касимова 

Творческие 

коллективы 

8. XVII областной праздник 

национальных культур 

«Многоликая Россия» 

28 сентября  г.Рязань Творческие 

коллективы 

9.  V Международный форум 

древних городов 

24-27 

августа 

г.Рязань Творческие 

коллективы ДК 

10. Областной смотр эстрадных 

любительских театров малых 

форм «Театральная провинция» 

октябрь ОНМЦ НТ Театральные 

коллективы  

11. XХII областной День клубного 

работника 

1 ноября г.Рязань Руководители ДК 

12. Международный конкурс-

фестиваль творчества и искусств 

«Время зажигать звезды 2022» 

(Российский проект в городе 

Рязани) 

Ноябрь-

декабрь 

Дворец 

молодежи 

г.Рязани 

Творческие 

коллективы 
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2.3 Деятельность любительских объединений и клубов по интересам 

 

В 2022 году продолжат свою работу любительские объединения и клубы по интересам 

разной жанровой направленности: 

 

№ 

п/п Наименование любительского 

объединения, клуба по интересам 

Год 

создания 

Кол -во 

участни-

ков 

Ф. И. О. 

руководителя 

1. 
Клуб «Долголетие» 

 
2000 50 

Митина Тамара 

Александровна 
2. 

Вокальная группа клуба 

«Долголетие» 
2002 11 

3. Вокальный коллектив «Сударушка»  2012 7 

Суркова 

Валентина 

Григорьевна 

4. Вокальная группа «Купава» 2015 6 
Даций Анна 

Ильинична 

5. 
Вокальная группа «Ночные 

гонщики» 
2019 8 

Кузьменко Никита 

Викторович 

  

6. 
Школа сценического фехтования 

«Вызов» 
2021 7 

Новиков Евгений 

Витальевич  

7. Клуб автолюбителей «Касимов4х4» 2017 41 
Наумов Алексей 

Владимирович  

8. Школа поинга «Жизнь без страха» 2015 60 
Ефимов Антон 

Анатольевич 

 

 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

 

Развитие культуры города невозможно без целенаправленного художественного 

образования и воспитания детей и подростков, выявления и поддержки одаренных детей, 

создания условий для их творческого развития и роста. Первостепенное значение в духовном 

развитии детей и подростков, освоении ими лучших образцов мировой и национальной 

культуры в представлении им базовых основ для творческого самовыражения. 

Работа с одарёнными детьми и подростками во Дворце культуры будет продолжена по 

следующей системе:  

- выявление способностей ребёнка в раннем возрасте; 

 - проведение конкурсов по различным видам творческой деятельности, позволяющих 

выявить талантливых детей в масштабах города и привлечь их в клубные объединения;  

- создание условий для оптимального развития способных детей, в отношении которых 

есть надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей; 

- создание банка данных о способных, талантливых кружковцах. 

Основные задачи детского массового мероприятия:  

- совершенствование качества и эффективности празднично-досуговой деятельности 

детей;  

- развитие празднично-игровой культуры детей в современных социальных условиях;  

- поиск новых художественных форм, методов и технологий проведения праздничных 
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программ для детей и подростков;  

- воспитание гражданственности и патриотизма детей и подростков в процессе 

проведения героико-патриотических тематических праздников. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Анимационная  новогодняя дискотека 2 января 

 

Парк культуры 

и искусства 

Шмойлова О.М. 

Ганина Е.А. 

2. Интерактивное представление Театра 

юного зрителя «Чудеса у ёлки». 

 

3 января 

 

Парк культуры 

и искусства 

Конуркина Г.П. 

Тимербакова С.А. 

3. Новогодний квест «Елочка, гори!» 

 

5 января  Парк культуры 

и искусства 

Цынгалева М.В. 

Ганина Е.А. 

4. Развлекательное мероприятие 

 «Ура! У нас каникулы!» 

5 января мкр.Фабрика Ганина Е.А. 

Елисеева О.Е. 

5. Развлекательное мероприятие  

«Ура! У нас каникулы!» 

6 января мкр.Приокский Ганина Е.А. 

Елисеева О.Е. 

6. Развлекательная программа  

«Праздник Рождества» 

(рождественские колядки) 

8 января Парк культуры 

и искусства 

Цынгалева М.В. 

Крылова С.Н. 

7. Квест - игра «Путешествие на 

Северный полюс» 

20 января ДК Цынгалева М.В. 

Тимербакова С.А. 

8. Открытие фотовыставки любительских 

работ «Касимов многогранный». 

Работа выставки. 

14 февраля, 

в течение 

года 

фойе ДК Тимербакова С.А. 

9. Торжественный митинг, посвященный 

33-й годовщине вывода Советских 

войск из Афганистана. 

15 февраля Памятник 

воинам-

интернационал

истам, 

погибшим в 

локальных 

войнах и 

военных 

конфликтах 

Ганина Е.А. 

Панкова А.В. 

10. Премьера спектакля «Однажды мы 

будем счастливы» Театра юного 

зрителя 

февраль Большой зал Конуркина Г.П. 

Кондрашов Е.С. 

11. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Мы вами гордимся», 

приуроченная ко Дню защитника 

Отечества 

с 21 по 27 

февраля 

фойе Тимербакова С.А. 

12. Праздничный концерт, посвященный  

Международному женскому  дню 8 

Марта 

6 марта Большой зал Ганина Е.А. 

Цынгалева М.В. 

Руководители 

творческих 

коллективов 

13. «Кукольный концерт» театра-студии 

«Люди и куклы» 

март Малый зал Шмойлова О.М. 

14. Спектакль-сказка «Принцесса Кру» 

Театра юного зрителя 

март Большой зал Конуркина Г.П. 

Кондрашов Е.С. 
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15. Игровая анимационная  программа для 

детей «Космическое путешествие» 

12 апреля Малый зал Панкова А.В. 

Цынгалева М.В. 

Тимербакова С.А. 

16. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Дари радость на Пасху» 

на тему «Пасхальный кролик» 

апрель Малый зал Тимербакова С.А. 

17. Памятный митинг, посвященный 36 - 

летию  со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в рамках Дня 

памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах.  

 

26 апреля Вознесенский 

собор, 

памятник 

погибшим в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах 

Ганина Е.А. 

Панкова А.В. 

 

 

 

18. Премьера моноспектакля «Коля 

против всех» Театра юного зрителя 

апрель Малый зал Конуркина Г.П. 

Кондрашов Е.С. 

19. Патриотическая акция «Вспомним 

всех поименно…» 

 

8 мая пл.Победы Ганина Е.А. 

20. Праздничный концерт «Салют, 

Победа!», посвященный празднованию 

76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

9 мая Парк ФСК 

«Лидер» 

Ганина Е.А. 

Цынгалева М.В. 

Руководители 

творческих 

коллективов 

21. Магический квест «Светоч знаний» 

для выпускников начальной школы 

май ДК Ганина Е.А. 

Шмойлова О.М. 

Цынгалева М.В. 

22. Праздничное мероприятие и игровая 

программа для детей,  посвященные 

Международному Дню защиты детей и 

Всемирному Дню родителей 

 

1 июня Парк культуры 

и искусств 

Ганина Е.А. 

Цынгалева М.В. 

23. Радиотрансляция литературно-

музыкальной композиции «Грожусь 

тобой, моя Россия!», посвященная 

Дню России. 

 

12 июня ул.Советская, 

Ленина 

Ганина Е.А. 

Беззубиков Н.С. 

24. Праздничный концерт «О родине, о 

доблести и славе», посвященный Дню 

России  

12 июня Стелла героям-

касимовцам, 

пешеходная 

зона 

Ганина Е.А. 

Тимербакова С.А. 

25. Акция «Свеча памяти» в рамках Дня 

памяти и скорби. 

22 июня Стелла героям-

касимовцам 

Панкова А.В. 

26. Праздничное мероприятие и игровая 

программа для детей  «Нас объединяет 

любовь и верность» в рамках Дня 

семейного отдыха 

8 июля Парк культуры 

и искусства 

Цынгалева М.В. 

Тимербакова С.А. 

27. Памятный митинг, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

в рамках патриотической акции 

«Терроризму-нет!». 

 

3 сентября Памятник 

сотрудникам 

ОВД, 

погибшим при 

исполнении 

 служебного 

долга 

Панкова А.В. 
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28. Праздничный концерт «В единстве 

наша сила», посвященный Дню 

народного единства. 

3 ноября  Большой зал 

МБУК ДК 

Ганина Е.А. 

Панкова А.В. 

Руководители 

творческих 

коллективов 

29. VI Областной фестиваль 

национальных культур «Касимов 

объединяет». 

14 ноября Большой зал 

МБУК ДК 

Ганина Е.А. 

Цынгалева М.В. 

Руководители 

творческих 

коллективов 

 

30. Праздничный концерт,  посвященный 

Дню матери  

 

28 ноября Большой зал 

МБУК ДК 

Ганина Е.А. 

Тимербакова С.А. 

Руководители 

творческих 

коллективов 

30. Информационно-музыкальная 

радиотрансляция и минута памяти, 

посвященные Дню неизвестного 

солдата 

3 декабря пл.Победы, 

ул.Советская, 

Ленина 

Ганина Е.А. 

31. Информационно-музыкальная 

радиотрансляция и минута памяти, 

посвященные Дню Героев Отечества 

9 декабря пл.Победы, 

ул.Советская, 

Ленина 

Ганина Е.А. 

32. Ёлка глав для одаренных детей 

«Новогодний звездопад» 

25 декабря МБУК ЦКР Ганина Е.А. 

Цынгалева М.В. 

33. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний шарик» 

декабрь фойе ДК Тимербакова С.А. 

34. Новогоднее театрализованное 

представление и игровая программа 

для детей. 

28 декабря Большой зал 

МБУК ДК 

Ганина Е.А. 

Руководители 

творческих 

коллективов 

35. Киномарафон фильмов о Касимове 

«Касимов в кадре» 

В течение 

года 

Малый зал 

Большой зал 

 

Панова Е.Н. 

36. Мероприятия для детей в выходные 

дни, в каникулярное время, в том 

числе для детей летних школьных 

лагерей. 

июнь-август Парк культуры 

и искусства 

Ганина Е.А. 

Панкова А.В. 

Цынгалева М.В. 

Тимербакова С.А. 

37. Мероприятия по профилактике 

асоциальных явлений (безнадзорности,  

правонарушений несовершеннолетних, 

противодействию злоупотреблению 

наркотиками (встречи, беседы, 

кинолектории, акции и пр.). 

В течение 

года 

Малый зал 

Большой зал 

 

Панова Е.Н. 

 

 

4.  РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

К организации досуга молодежи необходимо подходить как к средству формирования 

всесторонне развитой личности. При выборе  тех или иных форм досуговой деятельности 

необходимо учитывать их воспитательное значение, четко представлять, какие качества 

личности они помогут сформировать или закрепить в человеке. Упор на творческие виды 
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досуговых занятий, на обеспечение прямого участия в них каждого молодого человека – вот 

путь формирования у юношей и девушек личностных качеств, способствующих 

содержательному и активному проведению досугового времени. 

Работа  с молодёжью во Дворце культуры будет продолжены по направлениям: 

- патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие, здоровый образ жизни; 

- развитие художественного творчества; 

- поддержка молодежных проектов и идей, формирование временно или постоянно 

действующих молодежных групп по интересам на базе Дома культуры; 

-предоставление возможности для подростков и молодежи заниматься творческой, 

общественной или иной интересующей их деятельностью в противовес асоциальным 

действиям, бесцельности и социальному одиночеству.  

- привлечение к работе с молодежью молодых специалистов, активистов молодежных 

групп городского округа. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

  1. Открытие и работа фотовыставки 

любительских работ «Касимов 

многогранный», приуроченной к 870-

летию г.Касимова 

14 февраля, 

в течение года 

фойе Панкова А.В. 

Тимербакова 

С.А. 

Крылова С.Н. 

2. Торжественный митинг, 

посвященный 33-й годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана. 

15 февраля Памятник 

воинам-

интернациона

листам, 

погибшим в 

локальных 

войнах и 

военных 

конфликтах 

Ганина Е.А. 

Панкова А.В. 

3. Праздничный концерт, посвященный  

Международному женскому  дню 8 

Марта 

6 марта Большой зал  Ганина Е.А. 

Цынгалева М.В. 

Руководитель 

творческих 

коллективов 

4. Премьера спектакля театра «Сережа» 

театра «Аспект» 

Март - апрель Малый зал Романов Ф.Д. 

Бирюков Г.И. 

5. Премьера спектакля «Доктор» театра 

«Аспект» 

Март-апрель Малый зал Романов Ф.Д. 

Бирюков Г.И. 

6. Открытие выставки декоративно-

прикладного творчества «Дари 

радость на Пасху» на тему 

«Пасхальный кролик» 

апрель Малый зал Тимербакова 

С.А. 

7. Городской смотр-конкурс 

самодеятельного народного 

творчества "Талантами славен 

Касимов", приуроченный к 

празднованию  870-летия г.Касимов 

апрель-май Большой зал  Ганина Е.А. 

Панкова А.В. 

8. Памятный митинг, посвященный 36 - 

летию  со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в рамках Дня 

26 апреля Вознесенский 

собор, 

памятник 

Ганина Е.А. 

Панкова А.В. 
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памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах.  

 

погибшим в 

радиацион-

ных авариях и 

катастрофах 

 

 

9. Информационно-музыкальная 

радиотрансляция, посвященная Дню 

весны и труда 1 Мая 

1 мая улицы города Ганина Е.А. 

Беззубиков Н.С. 

10. Патриотическая акция «Вспомним 

всех поименно…» 

 

8 мая пл.Победы Ганина Е.А. 

Цынгалева М.В. 

Беззубиков Н.С. 

11. Информационно-музыкальная 

радиотрансляция, посвященная 77-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945г.г. 

9 мая улицы города Ганина Е.А. 

Цынгалева М.В. 

Беззубиков Н.С. 

12. Праздничный концерт «Салют, 

Победа!», посвященный 

празднованию 77-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 г.г. 

9 мая Парк ФСК 

«Лидер» 

Ганина Е.А. 

Тимербакова 

С.А. 

Беззубиков Н.С. 

13. Радиотрансляция литературно-

музыкальной композиции «Горжусь 

тобой, моя Россия!», посвященная 

Дню России. 

 

12 июня улицы города Ганина Е.А. 

Панкова А.В. 

Беззубиков Н.С 

14. Праздничный концерт «О родине, о 

доблести и славе», посвященный 

Дню России. 

12 июня Стелла 

героям-

касимовцам, 

пешеходная 

зона 

Ганина Е.А. 

Панкова А.В. 

Беззубиков Н.С. 

15. Акция «Свеча памяти» в рамках Дня 

памяти и скорби. 

22 июня Стелла 

героям-

касимовцам 

Ганина Е.А. 

16. Выпускной вечер «Юные звезды 

Касимова-2022» 

26 июня Большой зал 

МБУК ДК 

Ганина Е.А. 

Руководители 

творческих 

коллективов 

17. Торжественное мероприятие по 

чествованию семей, посвященное 

Дню семьи, любви и верности 

8 июля Храм 

Преподобных 

Петра и 

Февронии 

Ганина Е.А. 

Цынгалева М.В. 

Беззубиков Н.С. 

18. Выставка декоративно-прикладного 

творчества "Любимый город" в 

рамках празднования 870-летия 

г.Касимов 

июль Фойе ДК Тимербакова 

С.А. 

19. Памятный митинг, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, в рамках 

патриотической акции «Терроризму-

нет!». 

 

3 сентября Памятник 

сотрудникам 

ОВД, 

погибшим 

при 

исполнении 

 служебного 

долга 

 

Ганина Е.А. 

Панкова А.В. 

Беззубиков Н.С. 
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20. Праздничная программа «Касимов-

город мой!», посвященная 870-летию 

г.Касимова. 

Фестиваль народного творчества 

«Золотая ладья» 

4 сентября  пл.Соборная Управление по 

культуре и 

туризму; 

Все учреждения 

культуры 

21. Праздничный концерт «В единстве 

наша сила», посвященный Дню 

народного единства. 

 

4 ноября  Большой зал 

ДК 

Ганина Е.А., 

руководители 

творческих 

коллективов 

22. VI Областной фестиваль 

национальных культур «Касимов 

объединяет». 

16, 20 ноября Большой зал 

ДК 

Ганина Е.А. 

Цынгалева М.В. 

23. Праздничный концерт,  посвященный 

Дню матери  

 

27 ноября Большой зал 

ДК 

Ганина Е.А. 

Тимербакова 

С.А., 

Руководители 

творческих 

коллективов 

24. Информационно-музыкальная 

радиотрансляция и минута памяти, 

посвященные Дню неизвестного 

солдата 

3 декабря улицы города Ганина Е.А. 

Цынгалева М.В. 

Беззубиков Н.С. 

25. Информационно-музыкальная 

радиотрансляция и минута памяти, 

посвященные Дню Героев Отечества 

9 декабря пл.Победы, 

ул.Советская, 

Ленина 

Ганина Е.А. 

Цынгалева М.В. 

Беззубиков Н.С. 

26. Участие в праздничной программе 

«Предновогодний молодежный 

драйв» 

декабрь  Ганина Е.А. 

27. Мероприятия по профилактике 

асоциальных явлений 

(безнадзорности,  правонарушений 

несовершеннолетних, 

противодействию злоупотреблению 

наркотиками (встречи, беседы, 

кинолектории, акции и пр.). 

В течение 

года 

Малый зал 

Большой зал 

 

Панкова А.В. 

Панова Е.Н. 

Крылова С.Н. 

 

 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ САМОБЫТНОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

 

Деятельность Дворца культуры в данном направлении будет реализована при условиях: 

- сохранения культурного наследия; 

- содействия росту многообразия и богатства творческих процессов; 

 - сохранения любительских коллективов, пропагандирующих лучшие образцы народного 

художественного творчества;  

- создания условий для выявления и продвижения творческих молодых дарований и 

поддержка современной молодёжной культуры; 

- информационной и методической поддержки любительских коллективов,  

- пропаганды фольклорных праздников, обрядов, традиционных народных форм 

вокального, инструментального, хореографического исполнительства. 

 - развития творческой индустрии; 
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 - содействия развитию национально- культурных объединений города Касимова.  

7. ПОИСК И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внедрение перспективных форм организации культурно-досуговой деятельности  

учреждения в 2022 году будет осуществляться на основе: 

- разработки и внедрения системы мер по повышению качества культурно- досуговой 

деятельности; 

- формирования единого информационного и имиджевого пространства в системе работы 

отделов и коллективов Дворца культуры, путем информатизации; 

- развития внестационарных форм обслуживания населения (дистанционное 

обслуживание); 

 - возрождения форм культурно-просветительной деятельности в практике клубных 

учреждений с учётом современности;  

- привлечения творческой интеллигенции, в том числе - молодёжи, к руководству 

культурно-просветительными объединениями, клубными формированиями по интересам; 

- формирования благоприятной внутренней культурной среды для организации досуга и 

экспериментальной творческой деятельности целевых групп; 

- внедрения в деятельность учреждения современных социально- культурных, 

информационных, коммуникативных, арт-, медиа- и других технологий, направленных на 

активное вовлечение целевых групп в культуро-творческую деятельность и культурную жизнь 

города; 

- обновления и развития потенциала творческого производства, реализации новых 

современных проектов;  

- повышения посещаемости, расширению сервисов для посетителей ДК, как внутри 

здания, так и на прилегающей территории. 

 

8. РАЗВИТИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

На сегодняшний день МБУК «Дворец культуры» предлагает потребителю 19 

наименований платных услуг.  

В целях поддержки и дальнейшей реализации услуг на платной основе планируется: 

- работа по сохранению и развитию партнерских отношений; 

- постоянная работа по расширению спектра платных услуг, разработка новых форм 

платных мероприятий на основе анализа потребностей целевой аудитории; 

-  увеличение количества платных мероприятий; 

- разработка и формирование коммерческих предложений для потенциальных 

потребителей платных услуг; 

- работа со спонсорами с целью получения дополнительного внебюджетного 

финансирования на организацию культурно-досуговой деятельности;  

- осуществление деятельности по сбору клубных взносов (целевых), в художественных 

коллективах (на нужды самих коллективов); 

- обеспечение дифференцированной ценовой политики на услуги культуры для различных 

категорий населения: семейный билет, льготное посещение мероприятий и занятий в кружках и 

студиях; 

- установление стоимости на платные услуги с учетом мониторинга цен на аналогичные 

услуги. 
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9. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Периодич-

ность 

Ответственные 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

1. Сдача статистических и информационно-

аналитических отчетов за 2021 год. 

январь-февраль Зам.директора           

по основной 

деятельности 

3. Перспективное целевое планирование 

деятельности учреждения. 

декабрь-январь Зам.директора           

по основной 

деятельности 

 

4. Составление поквартальных, полугодовых и 

годовых отчетов. 

в течение года Зам.директора           

по основной 

деятельности 

5. Отчет о выполнении муниципального 

задания. 

ежеквартально Зам.директора           

по основной 

деятельности 

6. Анализ показателей эффективности 

деятельности учреждения. 

ежеквартально Зам.директора           

по основной 

деятельности 

7. Ежемесячное и еженедельное планирование 

деятельности учреждения. 

в течение года Зам.директора           

по основной 

деятельности; 

художественный 

руководитель 

8. Работа над месячными (календарными) 

планами работ. 

ежемесячно Зам.директора           

по основной 

деятельности; 

художественный 

руководитель 

9. Подготовка аналитических справок, отчетов, 

информации и предложений по всем 

направлениям видов деятельности. 

 

ежемесячно Зам.директора           

по основной 

деятельности; 

10. Организация методических совещаний. еженедельно Зам.директора           

по основной 

деятельности; 

художественный 

руководитель 

 

Организационно-методическая деятельность 

11. Координация деятельности в рамках 

подготовки и проведения общественно 

значимых культурных акций, в том числе: 

фестивалей, смотров, конкурсов и др. 

в течение года Зам.директора           

по основной 

деятельности; 

художественный 

руководитель, 

методисты 

12. Организационно-методическое 

сопровождение культурно-досуговых 

согласно плана 

работы 

Зам.директора           

по основной 
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мероприятий деятельности; 

художественный 

руководитель, 

методисты 

13. Осуществление межведомственного 

сотрудничества со структурными 

подразделениями администрации 

муниципального образования, 

общественными организациями и 

учреждениями, религиозными общинами. 

в течение года Зам.директора           

по основной 

деятельности; 

художественный 

руководитель, 

методисты 

14. Организация работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

согласно плана 

работы 

Методист по 

социально-культурной 

деятельности 

15. Организация работы с одаренными детьми и 

подростками. 

ежемесячно Методист по работе с 

одарёнными детьми и 

подростками 

 

16. Поддержка и продвижение самобытного 

народного творчества. 

согласно плана 

работы 

Методист по 

народному творчеству 

 

17. Методическое сопровождение деятельности 

творческих коллективов и клубных 

любительских объединений. 

в течение года Зам.директора           

по основной 

деятельности; 

художественный 

руководитель 

18. Оказание методической и практической 

помощи в подготовке и проведении 

мероприятий сторонним организациям. 

ежемесячно Зам.директора           

по основной 

деятельности; 

художественный 

руководитель, 

методисты  

19. Подготовка сценарного материала, 

разработка видео-презентационного 

сопровождения.  

согласно плана 

работы 

Методисты, методист 

по мультимедийным 

технологиям 

20. Ведение базы данных по жанрам народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности. 

ежедневно Художественный 

руководитель, 

методисты 

21. Организация участия специалистов 

учреждения в областных семинарах-

практикумах. 

согласно плана 

работы 

РОНМЦ НТ 

Художественный 

руководитель 

22. Поддержка инновационного потенциала 

работников ДК путем развития проектной 

деятельности. 

В течение года Зам.директора           

по основной 

деятельности; 

художественный 

руководитель, 

методисты. 

 

Маркетинговая, рекламно-информационная и издательская деятельность 

22. Информационное сотрудничество с 

редакциями краевых и муниципальных СМИ, 

органов периодической печати и 

информационных агентств 

 

в течение года Методист по 

информационной 

деятельности 



22 

 

23. Подготовка пресс-релизов, справочных, 

информационных, аналитических, 

публицистических и других материалов по 

актуальным вопросам деятельности 

учреждения для муниципальных СМИ 

в течение года Методист по 

информационной 

деятельности 

24. Подготовка буклетов, рекламных плакатов, 

баннеров, листовок к тематическим 

мероприятиям  и общественно значимым  

мероприятиям 

в течение года Методист по 

информационной 

деятельности 

25. Разработка и сопровождение электронного 

ресурса (сайта) учреждения с целью 

поддержки и развития информационно-

коммуникационных связей с населением и 

другими заинтересованными лицами и 

организациями 

 

в течение года Методист по 

информационной 

деятельности 

26. Продвижение учреждения и оказываемых 

учреждением услуг в социальных сетях. 

в течение года Методист по 

информационной 

деятельности 

27. Оформление информационных стендов 

материалами о событиях учреждения и 

оказываемых услугах. 

в течение года Методисты 

28. Мониторинг общественного мнения о 

востребованности услуг жителями города. 

в течение года Методисты 

 

 

10. СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Работа в данном направлении Дворцом культуры в 2022 году предусматривает: 

- проведение модернизации здания с учетом современных противопожарных, санитарно-

эпидемических, гигиенических, технических, дизайнерских решений;  

- проведение частичной внутренней перепланировки здания в соответствии с 

функциональными особенностями учреждения, с учетом доступности услуг для людей с 

ограниченными возможностями;  

- модернизация технического и технологического оборудования и инженерно-

обеспечивающих, рекламно-информационных и других систем;  

- обеспечение деятельности ДК энерго- и теплосберегающим оборудованием; 

- оснащение современным технологическим, сценическим, акустическим и другим 

оборудованием; 

- благоустройство прилегающей территории. 

 

11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                           

В 2022 ГОДУ. 

 

Реализация концепции планирования деятельности учреждения на 2022 год позволит в 

полной мере раскрыть потенциал МБУК «Дворец культуры», как культурно – досугового и 

просветительского центра с привлекательным обликом для посетителей всех возрастных и 

социальных слоев населения, пробудить общественную активность и развитие в них интереса к 

самореализации, познанию, коллективному досугу, здоровому образу жизни, способствовать 

росту гражданского самосознания, причастности к культурно – историческим традициям, 
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повышению интеллектуального уровня населения, воспитанию чувства патриотизма и любви к 

краю, городу, району, что соответствует стратегическим задачам в области государственной 

культурной политики.  

В 2022 году предполагается достичь следующих результатов:  

- увеличение количества мероприятий;  

- увеличение количества участников клубных формирований;  

- увеличение количества выездных творческих программ для обслуживания населения;  

- привлечение новых посетителей и сохранение уже имеющейся аудитории;  

- расширение спектра услуг путем включения платных концертов приглашенных 

артистов;  

- увеличение объема средств от приносящей доход деятельности;  

- укрепление материально-технической базы учреждения;  

- модернизация здания, ремонт основных помещений и оснащение учреждения 

современной театрально-концертной техникой и оборудованием (возможность предоставления 

качественных услуг населению с современной технической площадкой);  

- создание нового имиджа учреждения, как культурного центра, где можно заняться чем-

то интересным, полезным, развивающим или просто провести свое свободное время, отдохнуть, 

пообщаться с друзьями; 

- привлечение внимания потенциальных партнеров, спонсоров и меценатов для 

сотрудничества в рамках реализации инновационных проектов. 

 

 

 

 

Директор МБУК «Дворец культуры»                                                                  А.М.Щербаков 


